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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена, ставшей 

реальностью последних десятилетий, проблема глобального потепления 
климата. Снижение воздействия парниковых газов на окружающую среду 
является одной из основных задач Концепции по переходу Республики 
Казахстан к «зеленой экономике». В то же время возобновляемые источники 
энергии, которые активно строятся и эксплуатируются в Казахстане, все еще 
далеки от широкого применения. Кроме того, более высокий коэффициент 
полезного действия, коэффициент использования установленной мощности, 
большой опыт эксплуатации и значительные запасы ТЭР в Казахстане 
способствуют развитию традиционной энергетики. 

В Республике Казахстан планируется увеличение выработки 
электроэнергии за счет использования газа, в том числе с применением 
газотурбинных установок, и подчеркнута необходимость использования 
современных методов сжигания топлива.  

Газотурбинные двигатели и установки сегодня являются наиболее 
распространенными энергетическими установками, при этом к ним 
предъявляются все более жесткие требования по экологичности, надежности, 
безопасности и экономичности. Одним из важнейших требований к ГТД и 
ГТУ являются требования и ограничения по их воздействию на окружающую 
среду, а именно к выбросам вредных веществ. 

Автор ставит вопросы, связанные с разработкой и усовершенствованием 
микрофакельных устройств на базе удобоотекаемых тел, обеспечивающих 
низкую токсичность газотурбинных установок и минимизацию 
гидравлических потерь в камере сгорания ГТУ, что, несомненно, является 
достоинством представленного диссертационного исследования. 

Проработанный диссертантом значительный объем литературных 
источников и использование их в работе усиливает значимость и 
содержательность научного исследования. Логика построения работы, 
избранность ее направлений, где структурно и логически рассматриваются 
вопросы необходимости отступления от традиционных фронтовых устройств 
в камере сгорания ГТУ, перспективность микрофакельного сжигания 
газообразного микрофакельного фронтового устройства с использованием 
удобообтекаемых тел представляет работу в завершенном и целостном виде. 
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Полученные данные о зонах рециркуляции за турбинными профилями, 
механизмах стабилизации и образования оксидов азота могут быть в 
дальнейшем использованы в качестве основы при разработке и внедрении 
новых видов камер сгорания. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что газотурбинные технологии 
имеют большой потенциал развития и будут применяться в будущем. 
Основным источником вредных выбросов газотурбинных установок 
являются процессы, происходящие в камерах сгорания.  

Актуальность диссертационного исследования обусловлена 
разработкой технологий, позволяющих сжигать газообразное топливо 
различного состава, при различных нагрузках и в широком диапазоне 
избытка топлива и низкими выбросами токсичных веществ.  

Значимость содержания диссертации усиливается проведением 
диссертационного исследования в рамках грантового финансирования МОН 
РК под индивидуальным регистрационным номером №  АР05134025 на тему 
«Исследование и разработка микрофакельных фронтовых устройств, 
комплексных технических решений с целью экологической безопасности 
работы газотурбинных установок в Казахстане». 
 
 
НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

 
Отмечается четыре из научных результатов, которые отличаются своей 

новизной, обстоятельностью и достоверностью, а также внутренним 
единством. 

Наиболее приоритетными в числе прочих результатов, достигнутых в 
представленном диссертационном исследовании, являются следующие 
результаты: 

Результат 1 
Разработаны удобообтекаемые микрофакельные устройства в виде 

турбинных профилей, а также устройства на их базе на основании 
теоретических и экспериментальных исследований.  

Результат 2 
Определена форма турбинных профилей, обеспечивающих 

оптимальную стабилизацию пламени и низкий уровень выбросов вредных 
веществ.  

Результат 3 
Выявлен оптимальный угол между турбинным профилем и накладкой, 

а также способ подачи топлива, обеспечивающий наименьшие 
гидравлические потери, при низких выбросах оксидов азота, высоких 
стабилизационных показателях и высокой полноте сгорания топлива. 

Результат 4 
Разработаны новые технические устройства на базе микрофакельного 
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принципа сжигания топлива - двухзонная камера сгорания, горелка, 
позволяющие обеспечить высокую эффективность сжигания топлива при 
низких выбросах оксидов азота. 

 
Научную новизну работы подтверждают Евразийский патент и три 

патента РК, полученные докторантом. 
 
 

СТЕПЕНЬ ОБОСНОВАННОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТЬ НАУЧНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, 

СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 
 

Работа написана с привлечением широкого круга источников и 
проведением значительного объема расчетных и экспериментальных 
исследований. Обоснованность и достоверность основана на следующих 
результатах: 

Результат1  
Проведенные лабораторные испытания в ходе эксперимента имеют 

хорошую сходимость с результатами моделирования. Лабораторные 
испытания проводились с применением современных средств измерений и 
использованием стандартных и отраслевых методик. 

Результат 2 
При планировании, подготовке и проведении экспериментов 

проведены расчеты погрешностей, полученных данных. 
Результат 3 
В ходе проведении экспериментов использовались современные 

высокоточные приборы и оборудование, проходившие поверку и имеющие 
сертификацию. 

Результат 4 
 Проводилось сравнение результатов экспериментов с ближайшими 
аналогами и результатами, полученными зарубежными авторами. 
 Результат 5 

Результаты численного моделирования сравнивались с полученными 
экспериментальными данными. 

 
Достоверность работы также подкрепляется комплексным подходом к 

проведению экспериментов, высокой степенью точности систем измерения. 
 
 

ДОСТОВЕРНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ НАУЧНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

 
Обоснованность научных положений, выводов, рекомендаций и 

заключений, полученных в диссертации, подтверждается использованием 
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передовых методов математического моделирования, методов 
идентификации и вычислительных алгоритмов.  

Полученные результаты подтверждаются приведенными результатами 
реальных и численных экспериментов с использованием программ COMSOL 
и Ansys fluent, апробацией основных результатов на научно-технических 
конференциях и семинарах, в опубликованных работах и патентах на 
изобретение.  

Защищаемые положения, выводы и рекомендации, представленные в 
диссертационной работе, в целом обоснованы ссылками на апробированные 
источники, а также подтверждены результатами проверенных натурных 
экспериментов и, несомненно, обладают научной новизной и практической 
значимостью. 

 
 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД СОИСКАТЕЛЯ В РАЗРАБОТКУ НАУЧНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ 

 
Личный вклад автора заключается в непосредственном участии во всех 

этапах работы от постановки задач, анализа и обобщении литературных 
данных, в проведении численного моделирования, планирования и 
выполнения экспериментов, анализа полученных экспериментальных 
данных, их интерпретации, обобщения, в разработке новых технических 
решений, подготовке докладов и публикаций.  

 
 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Диссертация Катрановой Г.С. состоит из введения, четырех глав 
основного текста, заключения, списка литературы из 107 наименований, 
списка сокращений и приложений. Диссертация изложена на 108 страницах 
машинописного текста и содержит 80 рисунков, 11 таблиц и 7 приложений. 

 
В первом разделе диссертации приведен анализ направлений развития 

газотурбостроения, роль газотурбинных установок в энергетике, обзор 
основных путей повышения экологических показателей ГТУ и ГТД, 
приведен анализ фронтовых устройств камер сгорания и горелок, 
обеспечивающих МФС, проведенных исследований МФУ, в том числе на 
базе хорошо обтекаемых тел. Сформулирована постановка цели и задач 
исследования. 

Во втором разделе диссертации приведены результаты 
математического моделирования обтекания профиля лопатки, определение 
точки срыва потока, процесса микрофакельного сжигания за 
удобообтекаемыми телами и расчет выбросов за МФУ в виде 
удобообтекаемых профилей. Представлены зависимости концентраций 
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оксидов азота, гидравлических потерь, а также температур на выходе из 
моделируемой области от используемого типа микрофакельных элементов. 

В третьем разделе дано описание экспериментальной установки и 
физических моделей, представлена методика проведения экспериментальных 
исследований и измерений основных параметров, приведена оценка 
погрешностей измерения. 

В четвертом разделе представлены результаты экспериментального 
исследования удобоотекаемых и плохообтекаемых тел – турбинных 
профилей и уголковых стабилизаторов соответственно. Приводится 
результаты замеров температур, концентраций оксидов азота на выходе из 
экспериментальной установки. Приведены результаты анализа. По 
результатам экспериментальных исследований представлены формулы 
зависимости «бедного» срыва, концентраций оксидов азота и температурного 
уровня, а также гидравлических потерь в зависимости от используемых 
микрофакельных элементов.   

В заключении сформулированы основные результаты и выводы по 
диссертационной работе. 

 
 

ПУБЛИКАЦИИ, ЯЗЫК И СТИЛЬ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Основные положения, результаты, выводы и заключения диссертации 
отражены в 20 публикациях, в том числе в изданиях, рекомендованных 
ККСОН МОН РК, в журнале «Thermal Science», входящем в базу данных 
Web of science, в журнале «Espacios» и в «IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science», которые входят в базу данных Scopus, в 5 
международных научно-практических конференциях и форумах, 2 патентах 
на изобретение, 1 патенте на полезную модель Республики Казахстан и 1 
Евразийском патенте на изобретение. По результатам выполненной работы 
выпущено 3 монографии, посвященные камерам сгорания и микрофакельным 
устройствам. 

Теоретические положения и результаты исследования заслушивались, 
обсуждались и получили одобрение на научно-практических конференциях 
международного, республиканского и регионального уровня. 

Содержание опубликованных работ свидетельствует о том, что 
положения диссертации прошли полную и достаточную процедуру 
апробации. 

Работа изложена грамотным, научным языком, основные выводы и 
результаты носят завершенный характер и вытекают из ее содержания. 

В диссертации отсутствуют заимствованные материалы без ссылки на 
автора и (или) источник заимствования, а результаты работ имеют ссылки на 
соавторов. 
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Полученные результаты экспериментально-теоретических 
исследований внедрены в учебный процесс и в производство, что 
подтверждено справкой и актом внедрения. 

 
 

ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ 
 

При оценке работы возникли следующие вопросы: 
1. На странице 6 диссертации сказано о создании эффективных 

микрофакельных устройств, работающих в широком диапазоне изменения 
состава газообразного топлива. Какой состав топлива применялся в ходе 
проведения эксперимента и в расчетах при моделировании? 

2. До какой температуры поднималась температура продуктов сгорания 
в ходе проведения эксперимента и в расчетах при моделировании? 

3. Есть известный термин «коэффициент избытка воздуха» α, а что 
представляет собой  коэффициент φ в диссертации? 

 
 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ 
 

1. В диссертации отсутствуют рекомендации по эксплуатации МФУ с 
удобообтекаемыми профилями. 

Недостатки, отмеченные по работе, не снижают теоретической и 
практической ценности диссертационного исследования Катрановой Г.С. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Диссертация Катрановой Газизы Сериковны «Разработка и 
исследование высокоэффективных фронтовых устройств камер сгорания 
ГТУ» является завершенной целостной научно - квалификационной работой, 
в которой на основании выполненных автором исследований, содержится 
решение актуальной задачи, решающей проблему устойчивости горения и 
снижения токсичности КС ГТУ.  

Научные выводы сделаны на основе представленного в диссертации 
самостоятельного аргументированного анализа проведенных исследований. 

Все цитаты и материалы обзорного характера даны со ссылкой на 
источники. Приведенный список использованной литературы является 
актуальным и подтверждается теоретической основой исследования. 

Научные результаты, полученные автором, своевременно 
опубликованы в изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства образования и 
науки РК, а также в журналах, входящих в международную базу данных 
Scopus.  
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Актуальность, новизна, достоверность и обоснованность выводов, 
теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования 
докторанта позволяет заключить, что оно соответствует требованиям, 
предъявляемым к научной квалификационной работе, а соискатель, 
несомненно, заслуживает присвоения степени «Доктор философии» (PhD) по 
специальности «6D071700 – Теплоэнергетика». 

Настоящий отзыв официального оппонента о диссертации Катрановой 
Г.С. «Разработка и исследование высокоэффективных фронтовых устройств 
камер сгорания ГТУ» составлен доктором технических наук, профессором, 
заместителем Председателя Национального научного совета Республики 
Казахстан по приоритетному направлению Энергетика и машиностроение. 

 
 
Официальный оппонент 
Доктор технических наук, профессор, заместитель Председателя 
Национального научного совета Республики Казахстан по 
приоритетному направлению Энергетика и машиностроение, 
главный научный сотрудник ТОО «Плазматехника R&D»  
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